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1. ИНФОРМАЦИЯ по услугам, связанным с достижением целей управления МКД. 

( с учетом рекомендаций  и Правил осуществления деятельности по управлению МКД – Постановление Правительства РФ от 15.05.2013г. № 416)  

1.1. Фирменное наименование 
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ» 

1.2. Для осуществления услуг по управлению МКД заключены договора 
 

 ФГУП «Почта России» На прием, обработку и перечисление платежей населения за ЖКУ 
 

 ООО «Городская 
управляющая компания» 

По начислению платы гражданам за жилое помещение и коммунальные услуги 

 ГБУ РК «Центр по 
предоставлению 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 
города Инты» 

Об информационном взаимодействии при предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

 ООО «Ваш дом» Оказание возмездного оказания услуг по обслуживанию поквартирных карточек  
 

 ООО «Интаводоканал» Агентский договор на водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение 
 

 ООО «Интинский комбинат 
благоустройства» 

На оказание услуг по вывозу и утилизации ( захоронению) твердых бытовых отходов. 

 ООО «Интаводоканал» Разработка ТД узлов учета холодного водоснабжения, установку коллективных 
(общедомовых)  приборов учета холодного водоснабжения  
 

 ОАО «Сбербанк России» На оказание услуг по приему платежей от населения 
 

 ООО «ИНТА-
ПРИПОЛЯРЬЕ» 

 Сопровождение заключенных договоров, контроль за исполнением, иные услуги, 
связанные с управлением МКД, проверка МКД технического состояния, 
информационные услуги, - составление годовых планов мероприятий по содержанию и 
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ремонту общего имущества и контроль  за их исполнением; 
Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений; 
- подготовка и составление годовых планов обязательных  мероприятий в отношении 
общего имущества и контроль  за их исполнением; 
- представление ежегодных письменных отчетов по исполнению условий договора 
(размещение на сайтах, информационных стендах, по запросам и т.д.) 
-  ведение технической документации; - мониторинг общего имущества; 
- работа с поставщиками коммунальных ресурсов на дом и контроль за их качеством; 
- учет коммунальных ресурсов на дом и своевременная информация по изменению 
тарифов; 
-помощь в организация собственниками помещений общего собрания: уведомление , 
подготовка форм документов, документальное оформление решений собственников, 
доведение до сведения решений, приянтых на общем собрании собственников; 
- организация оказания услуг и работ : 
- работа с подрядчиками по обслуживанию  и содержанию общего имущества дома; 
-  ежемесячный контроль за выпуском  платежных квитанций; 
- работа по заявкам собственников и нанимателей;  
-контроль за ведением паспортного  учета; 
- инициирование через собственников по проведению общих  собраний; 
- ведение претензионно-исковой работы 
- ведение судебных дел; 
- пополнение сайта организации по стандарту раскрытия информации;  
- учет и работа с заявками, заявлениями, предложениями  и жалобами собственников и 
нанимателей; 
- организация аварийно-диспетчерского обслуживания и  контроль за работой по 
устранению аварийных ситуаций;  
 

 

Директор ООО «ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ»  _______________________ Онохов В.С. 


